
 

                                                                                                                        
                                                                                                              

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных районных мероприятий  на март 2017 года 
 

Дата 

прове 

дения 

Время 

прове- 

дения 

 

Наименование мероприятий 

 

Место проведения 

 

Ответствен-

ные 

 

в течение 

месяца 

 Работа по программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском 

крае»  

территории поселе-

ний 

Рыжих Н.И. 

в течение 

месяца 

по 

графику 

Выездные балансовые комиссии по 

итогам социально-экономического 

развития территорий 

территории поселе-

ний 

Гранкина Г.В. 

в течение 

месяца 

 Подписание Соглашений между Ад-

министрацией района и Админист-

рациями с/советов по социально-

экономическому развитию 

 Гранкина Г.В. 

в течение 

месяца 

 Муниципальный этап Всероссийско-

го конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

комитет по образова-

нию 

актовый зал 

Скопичевская 

Г.В. 

в течение 

месяца 

 Мероприятия, посвященные Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом 

территории поселе-

ний 

Рыжих Н.И. 

1-31.03  Профориентационная акция для 

учащихся выпускных классов обще-

образовательных организаций «Сту-

пени у твоей профессии». 

Месячник профориентации 

школы района Скопичевская 

Г.В. 

1.03 10.00 Совещание заведующих  ОУ пер.Парковый, 70 Скопичевская 

Г.В. 

1.03 10.00 Учеба глав сельсоветов,  

глав Администраций сельсоветов 

актовый зал 

 

Тюрина Е.А. 

 

2.03 9-00 Выездные проверки обрнадзора  

в Моховская,  Заветильичевская  сош 

школы района Скопичевская 

Г.В. 

2-6.03 по  

графику 

Районный фестиваль  самодеятель-

ного художественного творчества 

«малых» сел 

«Алтай для меня –это Родина! А Ро-

дина-это Алтай!» 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

3.03 11.00 Участие в Слете участников Губер-

наторского  клуба лучших  животно-

водов Алтая 

г.Барнаул Дубская В.Н. 

3-05.03  Участие Кубке Алтайского края по 

гиревому спорту среди мужчин и 

женщин 

г.Барнаул Рыжих Н.И. 

4.03 10.00 Районный фестиваль ГТО Кашинская СОШ Рыжих Н.И. 

6.03 10.00 Час «прямого провода» по вопросам 

соблюдения законодательства о тру-

де и об охране труда 

т.22-4-86 Мачихина Л.Н. 

6.03 11.00 Слет передовых животноводов рай-

она 

актовый зал Дубская В.Н. 

6.03 15.00 Участие в торжественной встрече 

Губернатора Алтайского края Кар-

г.Барнаул Степанищев 

В.А. 



 

лина А.Б. с женским активом, по-

священная Международному жен-

скому дню 

6,13,20, 

27.03 

8-30 Аппаратные совещания Админист-

рации района 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

8.03  Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Международному женскому 

дню 

территории поселе-

ний 

Степанищев 

В.А. 

10.03 10.00 Совещание по проведению в 2017 

году комплекса весенних полевых 

работ 

актовый зал Дубская В.Н. 

10.03 10.00 Конкурс по робототехнике школы района Скопичевская 

Г.В. 

10.03  Мероприятия, посвященные Дню 

архивов  

территории поселе-

ний 

Шаульская 

И.Н. 

10, 20, 

30.03 

 

9.00 Заседание комиссии по рассмотре-

нию документов граждан, претен-

дующих на присвоение зва-

ния«Ветеран труда Алтайского края» 

кабинет № 8 

ул..Сердюка,  97 

 

Алистратова 

М.И. 

12.03  Участие в краевом фестивале во-

кально-хорового искусства им. 

Л.С.Калинкина 

с.Поспелиха Степанищев 

В.А. 

13.03 8-17.00 Работа «телефона доверия» по про-

блемам молодежи 

 

тел.22148 Рыжих Н.И. 

13.03 10.00 Личный приѐм главой Администра-

ции Алейского района 

С.Я.Агарковой  граждан 

кабинет главы  

Администрации рай-

она 

Тюрина Е.А. 

13-17.03 10.00 Обучение по охране труда руководи-

телей, специалистов организаций 

ПУ-43 Мачихина Л.Н. 

14.03 9.00 Прием граждан в территориях Малиновский 

Боровской 

Осколковский сель-

советы 

Тарасов С.Г. 

Гранкина Г.В. 

Степанищев 

В.А. 

15.03 10.00 Заседание комиссии по легализации  

объектов налогообложения и моби-

лизации платежей в бюджет 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Гранкина Г.В. 

15.03 10.00 Заседание корд. совета по делам ин-

валидов 

каб.Степанищева 

В.А. 

Степанищев 

В.А. 

15.03 10.00 Заседание районного Совета ветера-

нов 

пер.Парковый, 70 Поправк5а Т.Н. 

15.03 10.10 Семинар работников культуры пер.Парковый, 70 Черноштан 

В.А. 

15.03 10.00 Совещание заведующих  ДОУ пер.Парковый, 70 Скопичевская 

Г.В. 

15.03 12.00 Выездной день управления делами Осколковский с/совет Тюрина Е.А. 

16.03 8-00 Выездные дни животноводов хозяйства района Дубская В.Н. 

16.03 9-00 Заседание комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их 

прав 

кабинет  

Степанищева В.А. 

Степанищев 

В.А. 

 

16.03 10.00 Выездной день отдела по труду Малиновский  сель-

совет 

 

Мачихина Л.Н. 



 

16.03  Мероприятие «Радуга талантов» в 

рамках сетевого  взаимодействия 

реализации 

Кабаковская СОШ Скопичевская 

Г.В. 

16-19.03  Участие в соревнованиях по мини-

футболу и стритболу педагогических 

и руководящих работников АК 

с.Новичиха 

Новичихинского рай-

она  

Алтайского края 

Скопичевская 

Г.В. 

17.03 10.00 Учеба заместителей глав Админист-

раций сельсоветов и делопроизводи-

телей 

актовый зал Тюрина Е.А. 

17.03 14-00 Заседание районной комиссии по 

координации действий в области 

оплаты труда 

кабинет Гранкиной 

Г.В. 

Мачихина Л.Н. 

 

17-19.03  Участие в краевом турнире по во-

лейболу, посв.  памяти 

В.Д.Плюснина (женщины) 

г.Белокуриха Рыжих Н.И. 

18.03  Участие в краевом турнире по во-

лейболу 

(мужчины) 

с.Усть-Чарышская  

Пристань 

Рыжих Н.И. 

19.03  День работников ЖКХ территории поселе-

ний 

Тарасов С.Г. 

20.03  День контроля комитеты, отделы Тюрина Е.А. 

21.03 10.00 Заседание координационного Совета 

по делам инвалидов 

каб.Степанищева 

В.А. 

Степанищев 

В.А. 

21.03 

 

14.15 Заседание комиссии по предоставле-

нию материальной помощи мало-

имущим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

кабинет № 8 

ул.Сердюка, 97 

 

Алистратова 

М.И. 

22.03 9.00 Заседание комиссии по награждению  

наградами Алейского района 

актовый зал Тюрина Е.А. 

22.03 10.00 Заседание Совета Администрации: 

- О реализации на территории Алей-

ского района ведомственных целе-

вых программ «Поддержка начи-

нающих фермеров в Алтайском 

крае» на 2016-2018 годы и «Развитие 

в Алтайском крае семейных живот-

новодческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств на 2016-

2018 годы» 

- О готовности поселений к прохож-

дению пожароопасного периода. 

-Об    итогах   реализации в    муни-

ципальной программы        «Устой-

чивое развитие поселений       Алей-

ского района на 2013-2020 годы 2016  

году». 

-О мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления по легали-

зации трудовых отношений на тер-

ритории муниципального образова-

ния. 

-О реализации ОМС Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

актовый зал Дьякова Л.Л. 

Дубская В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Папонов Г.С. 

 

Тарасова Е.Н. 

 

 

 

Мачихина Л.Н. 

 

 

 

Тюрина Е.А. 

 

 

 



 

организации  предоставления госу-

дарственных и муниципальных ус-

луг». 

22.03 10.00 Заседание районного Совета женщин пер.Парковый, 70 Степанищев 

В.А. 

22-24.03  Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Ма-

лыш» 

территории поселе-

ний 

Алистратова 

М.И. 

23.03 11.00 Мисс Алейского района с.Вавилон, Дом куль-

туры 

Рыжих Н.И. 

24.03 10-00 Заседание МВК по охране труда и  

безопасности производства 

кабинет Тарасова С.Г. Мачихина Л.Н. 

24.03 12.00 День специалиста по охране труда кабинет Тарасова С.Г. Мачихина Л.Н. 

25.03 10-00  Спортивный турнир памяти 

А.Аверина  (настольный теннис)  

с.Боровское Рыжих Н.И. 

25.03  Мероприятия, посвященные Дню 

работника культуры 

территории поселе-

ний 

Черноштан 

В.А. 

25-31.03 10-00 Методические объединения  учите-

лей-предметников  

МКОУ «Солнечная 

СОШ» 

Скопичевская 

Г.В. 

28-31.03  Участие в соревнованиях по волей-

болу  педагогических и руководящих 

работников АК 

с.Ребриха 

Ребрихинского  рай-

она  

Алтайского края 

Скопичевская 

Г.В. 

29.03 9-00 Большое аппаратное совещание актовый зал Тюрина Е.А. 

29.03  

10.30 

12.00 

14.00 

Выездной день Администрации рай-

она 

с.Уржум 

п.Приятельский 

с.Толстая Дуброва 

Дубровский 

сельсовет 

Тюрина Е.А. 

29.03 10.00 Заседание школы молодого учителя пер. Парковый, 70 Скопичевская 

Г.В. 

31.03 10.00 Заседание оргкомитета по проведе-

нию мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия со дня обра-

зования Алтайского края 

актовый зал Степанищев 

В.А. 

 

Мероприятия по подготовке к выездному Дню администрации района  

на территории Дубровского сельсовета 

 
07.03 11.00 Выездное заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: 

-рейдовые мероприятия; 

-встреча с активом по организации 

работы с семьями «группы риска»; 

-организация профилактической 

работы школы с несовершенно-

летними и семьями, находящими-

ся в социально  опасном положе-

нии. 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Степанищев В.А. 

Паутова И.П. 

15.03 15.00 Встреча с активом сельсовета. 

Проверка ведения делопроизвод-

ства, организации работы сельсо-

вета 

помещение сельсо-

вета 

Тюрина Е.А. 

 

 



 

15.03 15.30 Учеба депутатов помещение сельсо-

вета 

Дьякова Л.Л. 

17.03 10.00 Выездной день управления соци-

альной защиты населения, прием 

по личным вопросам. 

с.Толстая Дуброва Алистратова 

М.И. 

21.03 10.00 Семинар по вопросам соблюдения 

законодательства об охране труда 

с работодателями  территории, 

проверка соблюдения работодате-

лями законодательства  

помещение сельсо-

вета 

территория сельсо-

вета 

Мачихина Л.Н. 

21.03 10.00 Плановый выезд  по вопросам со-

циально-экономического развития 

территории, потребительского 

рынка, предпринимательства 

помещение сельсо-

вета 

территория поселе-

ния 

Тарасова Е.Н. 

24.03 10.00 Встреча с директором ООО «Дуб-

ровское» и главами КФХ , по   зе-

мельным вопросам 

помещение сельсо-

вета 

Дубская В.Н. 

 

Юбилеи  и праздники марта 
 

 

 

11 марта  День работников органов  наркоконтроля 

15 марта День добрых дел 

24 марта 5-летие Алейского детского сада 


